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Basic terminology of the legislator to describe a drug group normally consists of the 

terms ”narcotic drugs”, “psychotropic substances”, “analogues” of these substances and their 
“precursors”. As part of these crimes relates to cross-border ones it is of the essence to ensure 
that national definitions correspond to each other. The author examines these terms and finds out 
that the Russian Legislation - the Criminal Code of the Russian Federation, Federal Law “On 
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances” as well as the approved Resolution of the Govern-
ment of the Russian Federation “On Approval of the List of Drugs, Psychotropic Substances and 
Their Precursors Which are Subject to Control in the Russian Federation” contains no clear diffe-
rentiation between the terms of “narcotic drugs” and “psychotropic substances” with the term 
“analogue” being just their duplicate. For all that the term itself has been so ambiguously formu-
lated that it has created a prerequisite for the wrong application of the law. It also turns out that 
actually there is no such a term as “analogue” in the International Law. The author uses methods 
of comparative jurisprudence along with the sources of International Law. In addition, the author 
applies a literal interpretation method since it is inadmissible to use broad interpretation within 
the Criminal Law. In the process of study, the author finds the difference between the terms “nar-
cotic drugs” and “psychotropic substances”. As a conclusion, the author suggests her own defini-
tion of “analogues of narcotic drugs and psychotropic substances”. 
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Основными терминами, используемыми законодателем при описании преступлений 

наркотической группы, являются «наркотические средства», «психотропные вещества», 
«аналоги» этих веществ и их «прекурсоры». Поскольку часть этих преступлений относит-
ся к трансграничным, принципиально важно соответствие национальных определений друг 
другу. Автор исследует эти термины и выясняет, что в российском законодательстве – 
УК РФ, Федеральном законе «О наркотических средствах и психотропных веществах», а 
также в Постановлении Правительства РФ «Об утверждении перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
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Федерации» отсутствует чёткое разграничение между «наркотическими средствами» и 
«психотропными веществами», а термин «аналоги» их дублирует, но при этом сформули-
рован крайне расплывчато, что формирует предпосылку к неправильному применению пра-
ва. Выясняется также, что в международном праве термин «аналоги» отсутствует. При 
проведении исследования используются методы сравнительного правоведения, привлека-
ются источники международного права. Кроме того, автор применяет метод буквального 
толкования, поскольку в пределах уголовного права расширительное толкование недопус-
тимо. В процессе исследования автор находит различие между терминами «наркотиче-
ские вещества» и «психотропные вещества». В качестве вывода автор предлагает своё 
определение «аналогов наркотических средств и психотропных веществ». 

Ключевые слова: аналоги наркотических средств и психотропных веществ; дефини-
ция; наркотические средства; объект преступления; предмет преступления; прекурсоры 
наркотических средств и психотропных веществ; психотропные вещества; терминология. 
 

Борьба с незаконным оборотом нар-
котиков является общемировой задачей, 
как признали государства-члены Органи-
зации Объединённых Наций. В 1998 г. на 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН бы-
ло принято решение добиться ликвидации 
незаконного производства наркотиков или, 
по крайней мере, существенного сниже-
ния уровня производства уже к 2008 г. 
Для реализации этой задачи был принят 
ряд секторальных планов 1 . Однако ре-
зультаты, достигнутые за 10 лет, не пока-
зались участникам программы удовлетво-
рительными, в связи с чем было принято 
решение интенсифицировать деятель-
ность в этом направлении2. 

Стремление к единому определению 
наркотиков заключается в унификации 
списков наркотических средств, приведе-
нии их к единому образцу, применимому 
на территории разных государств. Стрем-
ление это обусловлено объективной необ-
ходимостью использовать термины, по-
нятные всем сторонам совместной дея-
тельности, обеспечить единообразие дей-

                                           
1 Специальная сессия Генеральной Ассамблеи Ор-
ганизации Объединенных Наций, посвященная 
мировой проблеме наркотиков, Нью-Йорк, 8 - 10 
июня 1998 г. (A/S-20/4, глава V, раздел A). Элек-
тронная версия документа: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/268/18/PDF/N9826
818.pdf 
2 Этап заседаний высокого уровня, состоявшийся в 
2009 г. в рамках сессии Комиссии по наркотиче-
ским средствам, Политическая декларация и План 
действий по налаживанию международного со-
трудничества в целях выработки комплексной и 
сбалансированной стратегии борьбы с мировой 
проблемой наркотиков, март 2009 г. (E/2009/28-
E/C№.7/2009/12). 

ствий в достижении означенной цели. 
Меры против злоупотребления наркоти-
ческими средствами могут быть эффек-
тивными только в том случае, если они 
являются скоординированными и универ-
сальными. 

Российские законодатели в ходе под-
готовки определений наркотических 
средств и психотропных веществ не стали 
игнорировать опыт Организации Объеди-
нённых Наций. Напротив, в Федеральном 
законе от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О нар-
котических средствах и психотропных 
веществах» прямо указано, что при вклю-
чении в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Фе-
дерации, учитываются международные 
договоры Российской Федерации, в том 
числе Единая конвенция о наркотических 
средствах 1961 г., Конвенция о психо-
тропных веществах 1971 г. и Конвенция 
Организации Объединённых Наций о 
борьбе против незаконного оборота нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ 1988 г. [1]. Таким образом, то ве-
щество, которое признаётся наркотиче-
ским средством или психотропным веще-
ством, в соответствии с Конвенцией, на 
территории любого государства, подпи-
савшего Конвенцию, будет признано та-
ким же и на территории Российской Фе-
дерации. Верно и обратное утверждение. 

В конвенциях упоминаются три тер-
мина: наркотические средства, психо-
тропные вещества, а так же аналоги нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ. В российском уголовном законода-
тельстве присутствует термин прекурсоры 
наркотических средств и психотропных 
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веществ. В данной статье мы постараемся 
провести разграничение между термина-
ми наркотические средства и психотроп-
ные вещества, а также предложим новую 
формулировку термина прекурсоры.  

Формулировки определений в отно-
шении наркотических средств и психо-
тропных веществ, приведенные в ст. 1 ФЗ 
«О наркотических средствах и психо-
тропных веществах» очень похожи: обе 
категории характеризуются как вещества 
синтетического или естественного проис-
хождения, включенные в Перечень нарко-
тических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации. Единственная 
разница в том, что психотропные вещест-
ва могут быть также природными мате-
риалами. Однако нельзя ли назвать при-
родный материал веществом естественно-
го происхождения? Из данных определе-
ний затруднительно вывести чёткое раз-
личие между наркотическими средствами 
и психотропными веществами.  

Упомянутая статья является бланкет-
ной и содержит отсылку к Постановлению 
Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681 
«Об утверждении перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации» [2]. В этом Перечне 
есть три списка, на которые он разбивает-
ся в зависимости от правил оборота, уста-
новленных в отношении указанных в них 
веществ. В первых двух Списках никакого 
отличия между наркотическими средст-
вами и психотропными веществами по-
прежнему не наблюдается, а чёткие дефи-
ниции отсутствуют. Различия появляются 
в Списке III – в нём обозначены только 
психотропные вещества, оборот которых 
ограничен и в отношении которых допус-
кается исключение некоторых мер кон-
троля. Иными словами, с точки зрения 
юридических критериев различие между 
наркотическими средствами и психотроп-
ными веществами заключается в том, что 
в отношении последних могут быть уста-
новлены разные меры контроля. В отно-
шении части психотропных веществ воз-
можно исключение некоторых мер кон-
троля, а в отношении наркотических 

средств такое исключение невозможно ни 
при каких условиях. 

Различие между наркотическими 
средствами и психотропными веществами 
устанавливали и с помощью медицинско-
го критерия. Одно  из таких исследований 
принадлежит И.Н. Симаковой [4]. Соглас-
но выводам исследователя, с медицинской 
точки зрения психотропные вещества от-
личаются от наркотических средств тера-
певтической полезностью и сферой при-
менения (психотропные препараты чаще 
используются в медицине, в том числе и 
при лечении психических расстройств).  

И.Н. Симакову справедливо критику-
ет В.А. Кульков [3], отмечая условность 
таких выводов: к примеру, опиум в тече-
ние столетий использовался в медицине, 
являясь в то же время наркотическим 
средством. Обратимся ещё раз к Перечню 
из Постановления Правительства РФ от 
30.06.1998 г. № 681: в числе наркотиче-
ских средств Правительство РФ обозна-
чило таблетки «Алнагон» (кодеина фос-
фата 20 мг, кофеина 80 мг, фенобарбитала 
20 мг, кислоты ацетилсалициловой 20 мг); 
таблетки кодеина 0,03 г + парацетамола 
0,500 г; таблетки «Кодтерпин» (кодеина 
0,015 г + натрия гидрокарбоната 0,25 г + 
терпингидрата 0,25 г); таблетки от кашля 
(состав: травы термопсиса в порошке – 
0,01 г (0,02 г), кодеина – 0,02 г (0,01 г), 
натрия гидрокарбоната – 0,2 г, корня со-
лодки в порошке – 0,2 г) [2]. Эти наиме-
нования сами по себе однозначно говорят 
об использовании наркотических средств 
в медицине. Поэтому указание на то, что 
психотропные препараты чаще использу-
ются в медицине, как представляется, не 
может быть объективным критерием раз-
граничения.  

Включение Правительством РФ ново-
го вещества в Перечень наркотических 
средств и психотропных веществ связано 
с появлением такового в Списках, сопут-
ствующих Единой конвенции о наркоти-
ках 1961 года и Конвенции о психотроп-
ных веществах 1971 года соответственно. 
Обратимся к этим документам, чтобы ус-
тановить, по каким критериям возможно 
внесение новых веществ в эти списки. 

В третьей статье Единой конвенции о 
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наркотиках 1961 года говорится, что Все-
мирная организация здравоохранения 
должна найти данное вещество способ-
ным быть предметом аналогичного зло-
употребления и вызывать аналогичные 
вредные последствия, что и наркотиче-
ские средства, включенные в Список I или 
в Список II (данной Конвенции – прим. 
автора), или что оно может быть превра-
щено в наркотическое средство. Однако 
конкретные параметры злоупотребления 
или вредных последствий в Конвенции не 
обозначены.  

Более подробно сформулированы 
критерии по отношению к психотропным 
веществам в Конвенции о психотропных 
веществах 1971 года. Такое вещество 
должно вызывать патологическое привы-
кание, оказывать стимулирующее или де-
прессантное воздействие на центральную 
нервную систему, вызывать галлюцина-
ции или нарушения моторной функции, 
либо мышления, либо поведения, либо 
восприятия, либо настроения, при этом 
воздействие может представлять собой 
проблему для здоровья населения и соци-
альную проблему. 

Полагаем, что данная характеристика 
исчерпывающим образом описывает раз-
личия между психотропными веществами 
и наркотическими средствами.  

Отметим, что, согласно примечаниям 
к Перечню наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, под-
лежащих контролю в Российской Федера-
ции, на отождествление вещества с соот-
ветствующим наркотическим средством, 
психотропным веществом или их прекур-
сором не влияет то, какое фирменное или 
торговое наименование ему присвоено, 
каким синонимом или аббревиатурой 
пользуются при его наименовании. Раз-
бавление смесей с наркотическими сред-
ствами или психотропными веществами 
нейтральными компонентами, такими как 
вода, крахмал, сахар, бикарбонат натрия, 
тальк, никак не влияет на осуществление 
контроля за такими препаратами.  

В ст. 1 ФЗ «О наркотических средст-
вах и психотропных веществах» также 
дано представляющее особый интерес оп-
ределение аналогов наркотических 

средств и психотропных веществ: «Ана-
логи наркотических средств и психотроп-
ных веществ – это запрещенные для обо-
рота в Российской Федерации вещества 
синтетического или естественного проис-
хождения, не включенные в Перечень 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, хи-
мическая структура и свойства которых 
сходны с химической структурой и со 
свойствами наркотических средств и пси-
хотропных веществ, психоактивное дей-
ствие которых они воспроизводят» [1].  

Как видно, в отличие от наркотиче-
ских средств и психотропных веществ их 
аналоги не выделяются в специальный 
перечень на основе международных дого-
воров Российской Федерации или нацио-
нального законодательства, более того, 
ФЗ «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах» не предусматривает 
вообще никакого перечня для аналогов 
наркотических средств. Кроме того, фор-
мулировка этого определения не вполне 
конкретна, поскольку если основной ха-
рактеристикой аналогов является сходст-
во их химической структуры и свойств с 
химической структурой и свойствами со-
ответствующих наркотических средств 
или психотропных веществ, мы явно вы-
нуждены оперировать оценочными, не 
формализованными категориями. Полага-
ем, что сходство химической структуры 
можно оценить достаточно точно в про-
центном соотношении, и стоило бы вне-
сти в формулировку закона нижнюю гра-
ницу такого сходства, за пределами кото-
рой сходство объявлялось бы недостаточ-
ным для признания вещества аналогом 
наркотического средства или психотроп-
ного вещества. В противном случае такое 
неточное определение может явиться 
предпосылкой для злоупотреблений и 
ошибок в ходе применения закона право-
охранительными органами.  

Мы считаем это замечание столь важ-
ным по вполне очевидной причине: ква-
лификация преступного деяния по той или 
иной статье Уголовного кодекса зависит, 
в том числе, от упомянутого выше опре-
деления. 
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Чем же обусловлено введение в закон 
такой общей формулировки? Почему не-
обходимо выделять аналоги наркотиче-
ских средств и психотропных веществ и 
почему нельзя сразу внести их в соответ-
ствующие списки Перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации?  

Председатель Постоянного комитета 
по контролю наркотиков Э.А. Бабаян объ-
ясняет термин следующим образом. Пу-
тём синтеза или выделения из природного 
сырья возможно получение таких веществ, 
которые будут являться аналогичными 
наркотическим средствам и психотроп-
ным веществам, сохранят или приобретут 
опасные наркотические свойства, но при 
этом не будут являться их солями, изоме-
рами или эфирами. Эти вещества могли 
бы автоматически избежать контроля ФЗ 
«О наркотических средствах и психо-
тропных веществах» [5]. 

Например, у морфина, кроме много-
численных солей и эфиров, имеется при-
родный структурный аналог норморфин, 
не содержащий метильной группы при 
азоте. Это вещество – не эфир, не изомер, 
не соль морфина, но обладает опасным 
морфиноподобным фармакологическим 
действием и поэтому в свое время было 
отнесено к наркотическим средствам 
Единой Конвенцией о наркотических 
средствах 1961 г. и включено в россий-
ский Перечень. 

А теперь представим себе, что, на-
пример, путем полусинтеза к азоту нор-
морфина удалось присоединить бутиль-
ный радикал. Получается новый аналог 
морфина и норморфина – N-бутил-
норморфин, который не является их изо-
мером, солью или эфиром и, следователь-
но, автоматически не подпадает под спе-
циальный контроль, но может сохранить 
опасную фармакологическую активность 
[5].  

Из этого делается вывод, что новое 
опасное вещество до тех пор, пока оно не 
включено Правительством в соответст-
вующий список наркотических средств и 
психотропных веществ, может быть не-
подконтрольным и влечь негативные по-

следствия, а лица, его производящие и 
распространяющие, избегут ответствен-
ности. 

Конвенции ООН, а равно Перечень 
наркотических средств и психотропных 
веществ, утверждаемый Правительством 
РФ, частично запрещают структурные 
аналоги: в них специально оговаривается, 
что изомеры, соли, простые и сложные 
эфиры подпадают под их действие. 

Близкой к аналогам является конст-
рукция производных наркотических 
средств. В прим. 6 Постановления «Об 
утверждении перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации» [2] приводится опре-
деление этих веществ. Они обладают сле-
дующими чертами: 

1. Вещества синтетического или есте-
ственного происхождения. 

2. Не включены самостоятельными 
позициями в государственный реестр ле-
карственных средств или в Перечень. 

3. Химическая структура веществ об-
разована заменой (формальным замеще-
нием) одного или нескольких атомов во-
дорода, галогенов и (или) гидроксильных 
групп в химической структуре соответст-
вующего наркотического средства или 
психотропного вещества на иные однова-
лентные и (или) двухвалентные атомы 
или заместители (за исключением гидро-
ксильной и карбоксильной групп). 

4. Суммарное количество атомов уг-
лерода в заменённом участке не превыша-
ет количество атомов углерода в исходной 
химической структуре соответствующего 
наркотического средства или психотроп-
ного вещества [2]. 

Если вернуться к обоснованию необ-
ходимости существования конструкции 
«аналоги наркотических средств и психо-
тропных веществ», представленной про-
фессором Э.А. Бабаяном, появляются со-
мнения в справедливости его слов.  

В упомянутый Перечень наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, производные таких веществ 
включаются наравне с известными фор-
мулами и признаются ничем иным как 
наркотическими средствами или психо-



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 32

тропными веществами со всеми юридиче-
скими последствиями соответственно. 

Так, аналог морфина и норморфина – 
N-бутил-норморфин, упомянутый про-
фессором Э.А. Бабаяном, если его создать, 
формально подпадает под определение 
производного наркотического средства, 
как оно дано в прим. 6 к Перечню, по-
скольку соответствует всем указанным в 
нём характеристикам: 

1. Вещество синтетического проис-
хождения (на настоящий момент оно не 
известно, следовательно, оно может быть 
создано искусственно). 

2. Новое вещество непосредственно 
после создания отсутствует в государст-
венном реестре лекарственных средств и 
Перечне. 

3. Химическая структура вещества 
образуется заменой (бутильная группа 
вместо CH3 группы при азоте в исходной 
структуре). 

4. Количество атомов углерода (четы-
ре) существенно меньше, чем число тако-
вых в молекуле морфина или норморфина. 

С другой стороны, при перечислении 
веществ, входящих в список наркотиче-
ских средств, часть веществ включается в 
него вместе со всеми производными (за 
исключением случаев, когда производные 
включены в перечень как самостоятель-
ные позиции), а часть веществ включается 
без упоминания производных. Причины 
такого разделения не указаны и не ясны. В 
частности, морфин и норморфин включе-
ны как самостоятельные позиции, а их 
производные в число наркотических 
средств не включаются.  

Мы считаем, что в настоящее время 
ФЗ «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах» создаёт ситуацию, 
при которой решение о том, является ли 
конкретное вещество структурным анало-
гом наркотического средства либо психо-
тропного вещества или не является, опре-
деляется исключительно субъективным 
мнением эксперта, тогда как в этом во-
просе стоит максимально исключить воз-
можную субъективность. На наш взгляд, 
для улучшения ситуации следовало бы 
предпринять следующие действия: 

1. Законодательно закрепить меха-

низм признания вещества аналогом нар-
котического средства или психотропного 
вещества и обеспечить его практическую 
реализацию. 

2. Внести ясность в определение тако-
го понятия, как «аналоги наркотических 
средств и психотропных веществ», опре-
делить чёткие критерии соответствия ве-
щества наркотическому средству или пси-
хотропному веществу. 

Тем не менее, в виду опасности обос-
нования состава преступления в  терминах, 
не имеющих чёткого определения, крайне 
желательно было бы вообще отказаться от 
конструкции «аналоги наркотических 
средств и психотропных веществ» и пол-
ностью перейти на использование конст-
рукции «производные наркотических 
средств и психотропных веществ», по-
скольку по отношению к ним указаны 
чёткие критерии соответствия: 

1. В химической структуре соответст-
вующего наркотического средства или 
психотропного вещества один или не-
сколько атомов водорода, галогенов и 
(или) гидроксильных групп заменены на 
иные одновалентные и (или) двухвалент-
ные атомы или заместители (за исключе-
нием гидроксильной или карбоксильной 
групп). 

2. Суммарное количество атомов уг-
лерода в этих одновалентных и (или) 
двухвалентных атомах или заместителях 
не должно превышать количество атомов 
углерода в исходной химической структу-
ре соответствующего наркотического 
средства или психотропного вещества [2]. 
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